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они двойного толкования, соблюдены ли все принципы синтаксической однородности и т.д. Умение обна-
руживать в процессе устной и письменной коммуникации речевые ошибки, точно их квалифицировать  
и дифференцировать по типам и конкретным разновидностям, детально анализировать каждую из них с уче-
том её специфики позволяет предотвращать их рецидив, а также осознанно выбирать оптимальные варианты 
их литературной правки. 
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The article presents a modern classification of violations of the syntactic rules of the Russian language. The author gives a de-
tailed description of their particular variations, which are associated with the incorrect order of words and parts, as well as the use 
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НЕОЛОГИЗМЫ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ ИНТЕНЦИИ:  
ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛО-РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ) 

 
На современном этапе развития лингвистического знания одной из наиболее масштабных и влиятельных при-

знается антропоцентрическая парадигма. Она обнаруживается в том, что человек, будучи вовлеченным в анализ 
тех или иных явлений, становится его точкой отсчета и определяет его перспективы и конечные цели. Антропо-
центрический подход знаменует, по словам Е. С. Кубряковой, «тенденцию поставить человека во главу угла во 
всех теоретических предпосылках научного исследования и обусловливает его специфический ракурс» [7, с. 212]. 
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Тенденция к антропоцентризму в лингвистике находит свое отражение в интересе исследователей к интер-
претации текста в аспекте его порождения, т.е. с позиции автора. При такой интерпретации внимание уделяется 
личности автора текста, его интенциям, оценкам, эмоциям, отношению к действительности и содержанию вы-
сказывания. Особый интерес представляет исследование авторских интенций, поскольку именно в соответствии 
с ними автор целенаправленно проводит отбор языковых средств для наиболее эффективного воздействия  
на реципиента. В свою очередь, языковой опыт реципиента, его фоновые знания и коммуникативная компетен-
ция помогают правильно декодировать заключенный в языковых средствах интенциональный компонент. 

Согласно С. В. Мощевой, «коммуникативная интенция представляет конкретную цель высказывания, 
отражающую потребности и мотивы говорящего, мотивирует речевой акт, лежит в его основе, воплощается 
в интенциональном смысле, который имеет разнообразные способы языкового выражения в высказыва-
ниях» [12, с. 226]. Взгляд сквозь призму изучения авторских интенций позволяет увидеть в новом свете 
многие языковые явления, уже довольно подробно описанные в лингвистических исследованиях. В данной 
статье мы обращаемся к вопросу функционирования неологизмов в англоязычном публицистическом дис-
курсе и проблемам их перевода на русский язык. 

Изучению неологизмов посвящено множество работ известных лингвистов. Однако неология остается 
открытой областью лексикологии. По данным исследования, проведенного специалистами Global Language 
Monitor (GLM), каждые 98 минут в английском языке появляется новое слово, что составляет почти 15 слов 
в сутки или около 5,5 тысяч слов в год [21]. Это ставит перед исследователями-англистами задачу не только 
фиксации новых слов, но и исследования различных аспектов их функционирования. Данный факт свиде-
тельствует об актуальности проводимого исследования. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые способы перевода неологизмов рассматри-
ваются в зависимости от реализации авторских интенций в публицистическом дискурсе. В данной статье мы 
попытаемся выявить взаимосвязь между функциональным потенциалом неологизмов, с одной стороны, и ин-
тенциональной установкой автора публицистического текста – с другой. Остановимся подробней на каждом 
из этих двух аспектов. 

Описанию интенционального пространства публицистического дискурса посвящены работы таких исследо-
вателей, как Н. И. Клушина [6], А. А. Григорьева [2], С. А. Манаенко [11], Т. В. Шмелева [17], Л. Р. Дускаева [3]. 
Они выделяют следующие виды авторских интенций, которые находят свое воплощение в публицистических 
текстах: интенция информирования (осведомительная интенция); интенция формирования положительного / 
отрицательного образа; интенция разоблачения; аналитическая интенция; оценочная интенция; интенция кри-
тического осмысления; интенция убеждения; развлекательная интенция; интенция привлечения внимания; по-
будительная интенция. Авторские интенции находятся между собой в тесной связи, поэтому их разграничение 
является весьма условным. Необходимо отметить, что большинство авторов подчеркивают полиинтенциональ-
ный характер публицистических текстов с разной степенью проявления той или иной интенции. 

Использование неологизмов является одной из отличительных черт современной публицистики. Более того, 
исследователи отмечают тот факт, что публицистический стиль является «благоприятным фактором для воз-
никновения неологически окрашенных единиц. Актуальность содержания заставляет журналиста искать ак-
туальные формы его выражения, общепонятные и в то же время отличающиеся свежестью, новизной» [4, с. 68]. 
Неологизмы обладают большей смысловой емкостью и образностью по сравнению с общеупотребительной 
лексикой. При переводе неологизмов основные трудности связаны с тем, что новые слова, как правило, не за-
фиксированы в двуязычных словарях и переводчик должен самостоятельно установить объем их значения 
и компенсировать в переводе их функциональный потенциал. 

Функции неологизмов в текстах различной жанровой направленности достаточно детально изучены в со-
временной лингвистике. С публицистическими текстами авторы связывают такие функции неологизмов, как 
номинативная функция, функция экономии лексических средств (компрессивная функция), эмотивная функ-
ция, аттрактивная функция (функция привлечения внимания), эвфемистическая функция, дисфемистическая 
функция, контактоустанавливающая функция, функция модернизации (следование «языковой моде» и при-
внесение в текст эффекта новизны) [5; 10; 13; 16]. 

В качестве основных приемов перевода неологизмов исследователи традиционно рассматривают тран-
скрипцию, транслитерацию, калькирование и описательный перевод [8, с. 118]. Довольно часто переводчики 
используют сочетание нескольких приемов перевода, например, транскрипции и описательного перевода. В по-
следнее время все чаще используется прием прямого включения, который представляет собой использование 
оригинального написания английского слова в тексте перевода [1, с. 93]. Существует также точка зрения, со-
гласно которой неологизмы можно рассматривать как один из типов безэквивалентной лексики и, следователь-
но, применять к ним способы ее перевода. 

Фактический материал свидетельствует о том, что один и тот же неологизм в разных контекстах может быть 
переведен различными способами. Поэтому возникает вопрос: чем обусловлен выбор того или иного способа 
перевода? Мы полагаем, что неологизм выступает средством реализации определенной авторской интенции, 
поэтому необходимость передать интенции автора текста влияет на выбор способа перевода неологизма. 

Проанализируем данную закономерность на примере актуального неологизма gig economy, который в 2017 го-
ду был включен словарем Collins Dictionary в список Word of the Year [18]. Следует подчеркнуть, что в русском 
языке в настоящий момент отсутствует закрепленный словарями вариант перевода данного неологизма, что де-
лает особо актуальной проблему его перевода в публицистических текстах. 

Macmillian Dictionary дает следующее определение: gig economy – an employment concept in which people 
are paid for each specific, short-term task that they do and don't have conventional contracts of employment [20]. 
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Согласно определению Word Spy, gig economy представляет собой the economic sector consisting of freelancers 
who take on a series of small jobs, particularly when those jobs are contracted online using a website or app [25]. 
На основе приведенных дефиниций мы можем сделать вывод, что gig economy является экономической мо-
делью, в которой фрилансеры выполняют небольшие разовые заказы, зачастую делают это в онлайн-режиме 
и получают оплату по факту, при этом у них нет общепринятого трудового договора с работодателем. 

Проанализируем случаи употребления неологизма gig economy в англоязычных статьях и их переводах 
на русский язык: 

Successful examples of progressive federalism can be seen in a wide variety of areas, including health care, 
prison reform, higher education and job training, entrepreneurship, worker protection and benefits in the “gig econo-
my”, and pay-for-success government contracts [23]. / 

Успешные примеры прогрессивного федерализма можно увидеть в самых разных сферах – здравоохране-
ние, тюремная реформа, высшее образование, профессиональная подготовка, поддержка предприниматель-
ства, защита и социальная поддержка работников в экономике с внештатной занятостью (gig economy), 
госконтракты, предполагающие оплату только в случае успеха проекта (pay-for-success) [15]. 

В приведенном примере неологизм служит для обозначения современной модели экономики, т.е. выпол-
няет номинативную функцию. Таким образом, он является средством реализации осведомительной интенции 
автора. Кроме того, использование неологизма придает тексту актуальность, способствует созданию эффекта 
новизны, что является признаком реализации функции модернизации, свойственной неологизму, и средством 
воплощения авторской интенции привлечения внимания. Обращает на себя внимание тот факт, что автор под-
черкивает новизну термина gig economy, выделяя его с помощью кавычек. При переводе неологизма на рус-
ский язык использован описательный оборот в сочетании с приемом прямого включения, то есть англоязыч-
ный вариант неологизма введен в текст перевода. Описательный перевод акцентирует внимание на наиболее 
важной для данного высказывания характеристике gig economy, а именно – на наличии внештатных сотрудни-
ков – фрилансеров. Поскольку фрилансеры не вступают в традиционные трудовые отношения с работодате-
лем, то не получают пенсионных выплат, оплачиваемого отпуска, выплат и компенсаций при производствен-
ных травмах и т.д. Этот факт является ключевым для раскрытия смысла исходного текста, т.к. в предложении 
при перечислении успешных примеров прогрессивного федерализма говорится о защите и социальной под-
держке работников в условиях gig economy. Таким образом, переводчик сумел компенсировать осведомитель-
ную интенцию автора, при этом использование англоязычного варианта неологизма в русскоязычном тексте 
позволяет усилить информативность и придать тексту эффект новизны. 

Рассмотрим другой пример: 
We agree that precarious, gig-economy labor is gangrene for social welfare, but we (strongly) disagree about 

how to extend protection to casual workers without casualizing protected workers [24]. / 
Мы согласны, что нестабильные формы труда, характерные для новой «гиг-экономики», становятся 

гангреной для системы социальной защиты. Но у нас есть (сильные) разногласия по поводу способов рас-
ширения социальной защиты на частично занятых, которые бы не подвергали угрозе превращения в ча-
стично занятых тех работников, кто уже защищен [9]. 

В приведенном примере неологизм gig-economy является определением к существительному labor. На наш 
взгляд, в качестве ведущей функции неологизма в данном случае выступает дисфемистическая функция.  
При взаимодействии с другими лексическими единицами предложения, в частности с метафорой gangrene, 
неологизм приобретает негативно-оценочный компонент и способствует реализации авторской интенции 
сформировать отрицательный образ. 

При переводе именного словосочетания gig-economy labor использован прием описательного перевода. 
Сам неологизм в тексте перевода представлен в виде кальки с английского с элементами транскрипции и за-
ключен в кавычки. Эффект новизны неологизма усиливается за счет добавления прилагательного новая. В сум-
ме это выводит на первый план функцию модернизации, и чрезвычайно усиленный эффект новизны оказы-
вает воздействие на читателя в плане формирования негативного отношения к данному явлению. 

Следующий пример примечателен тем, что стремление переводчика компенсировать эффект новизны, свой-
ственный употреблению неологизмов, привело к искажению смысла исходного текста: 

Websites like LinkedIn, Monster.com, and Indeed.com – which match individuals with employers seeking to fill 
traditional jobs – have already engaged hundreds of millions of individual users and many of the world’s leading 
companies, and are generating the bulk of the economic impact. But there are also the digital marketplaces  
of the “gig economy”, which connect freelancers with work assignments, from web development to chauffeuring 
passengers, thereby reducing underused labor and capital [22]. / 

Веб-сайты LinkedIn, Monster.com и Indeed.com связывают соискателей с работодателями, которые 
традиционно хотят заполнить открывающиеся вакансии, и уже привлекли внимание сотен миллионов 
пользователей и многих крупнейших мировых компаний, оказывая, тем самым, основной эффект на эконо-
мику. Но, кроме того, существуют и интернет-платформы так называемой «экономики гиков», которые 
помогают фрилансерам находить рабочие задания – от веб-разработок до транспортировки пассажиров, 
что позволяет повысить использование труда и капитала [14]. 

Статья посвящена потенциалу цифровых платформ в решении трудовых проблем и повышении эффек-
тивности рынка труда. Чтобы подчеркнуть новизну термина gig economy, автор выделяет его при помощи ка-
вычек. В переводе кавычки сохранены и добавлено местоименное выражение так называемый. Стоит заме-
тить, что по правилам русского языка слова, следующие за этим выражением, не заключаются в кавычки. Это 
происходит лишь в исключительных случаях, когда они употреблены в необычном или ироническом значении. 
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Переводчик создал новое для русского языка словосочетание, которое действительно привлекает внимание 
читателя и вносит в текст элемент новизны. 

Однако, на наш взгляд, словосочетание экономика гиков создает ложные ассоциации со сленговым вы-
ражением гик, которое восходит к английскому geek. Слово geek появилось в американском цирковом слен-
ге в 1916 году и означало «ярмарочный урод» [19]. В конце XX века оно было синонимом слову «чудик», 
гиками называли замкнутых людей, помешанных на компьютерах. К концу XX века негативные коннотации 
данного слова несколько смягчились. В 2000-е годы распространилось другое значение: «человек, увлечен-
ный популярной культурой, продвинутый фанат». В 2013 году Collins Dictionary добавил новое значение: 
«знаток и энтузиаст в определенной области». Однако Macmillian Dictionary по-прежнему дает лишь одно 
определение: someone who is boring, especially because they seem to be interested only in computers [20],  
что означает, что слово не утратило полностью свои негативные коннотации. 

Таким образом, смысловая нагрузка выражения экономика гиков кардинально отличается от значения 
неологизма gig economy. И, следовательно, осведомительная интенция автора исходного текста оказалась 
нереализованной в переводе. 

Итак, в результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 
Представляется возможным говорить о взаимосвязи между видом авторской интенции в публицистиче-

ском тексте и способом перевода неологизма. 
Для передачи осведомительной интенции в переводе актуализируется номинативная функция неологиз-

ма посредством описательного перевода. С целью усиления информативности неологизма возможно сочета-
ние приемов описательного перевода и прямого включения. 

Когда одной из ведущих функций неологизма является функция модернизации, можно предположить, что 
автор употребил неологизм с целью привлечения внимания читателя. Эмотивная, дисфемистическая и эвфеми-
стическая функции неологизма могут свидетельствовать об интенциях автора дать определенную оценку или 
сформировать положительный или отрицательный образ чего-либо. Необходимость компенсации этих интен-
ций в тексте перевода зачастую приводит к созданию русскоязычных неологизмов, например, посредством 
калькирования и транскрибирования. Однако в тех случаях, когда созданный переводчиком неологизм искажает 
смысл англоязычного неологизма, содержит в себе совсем иные коннотации или вызывает ассоциации с посто-
ронним явлением или понятием, он не способен в полной мере передать интенции автора текста. 

Рассмотрение неологизмов через призму авторских интенций позволяет выбрать наиболее оптимальный спо-
соб перевода, который дает возможность передать своеобразие употребления неологизмов в исходном тексте. 
При этом нужно понимать, что каждый случай употребления неологизма в публицистическом тексте имеет свои 
специфические особенности, поэтому определение вида интенции, реализации которой способствует данный 
неологизм, во многом зависит от контекстуальных характеристик и экстралингвистических параметров текста. 
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The article analyzes the peculiarities of neologism functioning in the publicistic discourse. Neologisms are considered as one 
of the means to realize author’s intentions constituting the basis of the publicistic discourse. The paper aims to identify how 
the choice of neologism translation technique is determined by the necessity to transfer author’s intentions in the target text. The authors 
discover the principles of using specific neologism translation techniques to compensate certain author’s intentions. The study 
is based on the material of the English-Russian translations. 
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Статья посвящена функционально-стилистической дифференциации разговорной лексики табасаранского 
языка. Обиходно-разговорная и просторечная лексика табасаранского языка рассматривается с точки 
зрения экспрессивности, употребительности. Материалом исследования являются словарные единицы та-
басаранского литературного языка и полевой материал автора, собранный на основе гухрагского говора 
северного диалекта табасаранского языка. В результате проведенного анализа получены выводы о том, 
что классификация основных лексических разрядов в составе разговорной лексики определяется степенью 
и оттенками экспрессивной окраски слов, подчеркивается важность внеязыковых и коммуникативных за-
дач при определении оценочной окраски слов. 
 
Ключевые слова и фразы: табасаранский язык; нейтральная лексика; разговорная лексика; обиходно-разговорная 
лексика; просторечные слова; коннотативное значение; денотативный компонент. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ ТАБАСАРАНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Бытовая или разговорно-обиходная сфера является основной областью функционирования табасаранского 
языка. 

Разговорная лексика табасаранского языка находит выражение в сфере устно-обиходного общения,  
в то же время проявляется и в письменной форме (частные письма, общение в сети Интернет, записки). Разго-
ворная лексика используется не только в сфере бытовых отношений, но и в профессиональной сфере (в непод-
готовленной, неофициальной устной речи). 

Экстралингвистические признаки, условия функционирования (отсутствие времени на предварительное 
обдумывание, непосредственное общение между его участниками, неофициальность, непринуждённость, 
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